ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
НАЗАД
ВТБ24
Залог приобретаемого автомобиля (после подписания кредитного договора необходимо предоставить ПТС в
Банк в течение 10 дней).
Страхование автомобиля (по рискам – полная гибель, утрата и повреждение), ОСАГО, ДСАГО с лимитом не
менее 10 000 долл. США (эквивалент в рублях/евро).
Со списком страховых компаний и требованиям к страхованию, пожалуйста, ознакомьтесь здесь
Погашение ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи).
Платеж за первый месяц льготный (уплачиваются только проценты).
При определении допустимого размера кредита Банк, по желанию заемщика, может принять в расчет доход
его супруга/супруги. Для этого супругу/супруге необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к
заемщику, и предоставить комплект документов, аналогичный предоставляемому заемщиком.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
Обеспечение по кредиту: залог автомобиля, приобретаемого за счет кредита. ПТС может оставаться на руках
у клиента (отсутствует требование по хранению ПТС в Банке).
Страхование предмета залога: риска ущерба и угона автомобиля (АВТОКАСКО) на полную стоимость
автомобиля; обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок не менее 1 года.
В соответствии с условиями кредитного договора и программами автокредитования ЗАО “Юникредит Банк”
(далее Банк), транспортное средство, приобретаемое за счет кредитных средств и передаваемое в залог
Банку, должно быть застраховано в выбранной заемщиком и соответствующей требованиям Банка страховой
компании по программе полное АВТОКАСКО в соответствии с договором страхования. Договор страхования
КАСКО должен действовать в течение всего срока кредита, при этом полис страхования КАСКО за первый
год страхования должен быть оформлен без рассрочки платежа страховой премии.
ЗАО «ЮниКредит Банк» принимает полисы страховых компаний, соответствующих общим требованиям
Банка к форме и содержанию договора страхования, требованиям к финансовой устойчивости и
предоставляемому страховому покрытию.
По всем программам, кроме «Привилегии» и программы кредитования с остаточным платежом, возможно
включение в сумму кредита страховой премии за первый год по договору страхования «АВТОКАСКО», при
этом совокупная сумма кредита (на оплату части стоимости автомобиля и страховой премии по договору
страхования) не должна превышать 80% стоимости приобретаемого автомобиля.
В качестве выгодоприобретателя по рискам «Хищение (Угон)» и «Ущерб при полной гибели» в договоре
АВТОКАСКО должен быть указан ЗАО “ЮниКредит Банк”. Договор страхования АВТОКАСКО заключается в
валюте кредита.
Для заключения договора страхования Клиент может воспользоваться услугами одной из страховых
компаний, чье соответствие требованиям Банка уже подтверждено.
Со списком страховых компаний Вы можете ознакомиться здесь
При определении допустимого размера кредита Банк, по желанию заемщика, может принять в расчет доход
его супруга/супруги. Для этого супругу/супруге необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к
заемщику, и предоставить комплект документов, аналогичный предоставляемому заемщиком.
По желанию заемщика, вне зависимости от наличия у него водительского удостоверения, к управлению
автомобилем, купленному в кредит, могут быть дополнительно допущены не более четырех лиц. Для этого
необходимо:
- при подаче документов на получение кредита предоставить водительские удостоверения этих лиц;
- при оформлении договоров страхования включить указанные лица в данные договоры в качестве
допущенных к управлению автомобилем.
Условия указаны по состоянию на 1 октября 2013 года
***Программа Jaguar Finance осуществляется в сотрудничестве с ВТБ 24 (ЗАО), генеральная лицензия ЦБ
РФ № 1623, ЗАО ЮниКредит Банк, генеральная лицензия ЦБ РФ № 1, ОСАО «Ингосстрах», лицензия
ФССН С № 0928 77, ЗАО «Европлан», ООО «Каркаде». Данное предложение не является публичной
офертой (ст. 437 ГК РФ). За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему
ближайшему дилеру.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
Обратите внимание, что требования к заемщикам и условия предоставления кредита в банкахпартнерах различаются.
Ниже Вы можете ознакомиться с более детальной информацией.
ВТБ24
Требования к заемщикам:
Возраст заемщика (поручителя) на дату полного погашения кредита от 21 до 65 лет (включительно);
Общий трудовой стаж-не менее 1 года, на последнем месте работы-не менее 3-х месяцев.
Взаимоотношения с работодателем оформляются в виде записи в трудовой книжке, трудового
договора/контракта или иного документа, подтверждающего доход.
Женщины (при наличии детей) – возраст ребенка не менее 6 месяцев.
Отсутствие отрицательной кредитной истории.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
Требования к заемщикам:
-гражданство РФ;
-возраст-не менее 21 года и не более 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, к моменту полного погашения
кредита;
-общий непрерывный* трудовой стаж - не менее 1 года, стаж на последнем (текущем) месте работы — не
менее 3 месяцев;
-постоянная регистрация в регионе присутствия подразделения Банка;
-постоянное место работы в регионе присутствия подразделения Банка.
Требования к региону оформления кредита:
получить автокредит можно в регионе постоянной регистрации или в регионе работы заемщика, а также в
прилегающих к ним регионах.

